
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 108-од от 21.09.2021 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов. 

МКОУ «Костинская СОШ» 

Комплекс мер по повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА-2022  
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий. Ответственн

ый 

Рассмотрение 

вопроса/выход 

Август-Сентябрь 

1 1. Анализ сдачи ЕГЭ, ОГЭ в прошедшем году. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 

последние 3 года 

Зам. 

директора по 

УВР.,  

Заседание 

педсовета 

2.Разработка и обсуждение плана мероприятий по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в текущем учебном году. 

Директор, зам 

директора по 

УВР 

классные 

руководители. 

мини-совещание 

Октябрь 

2 1. Оформление стенда по подготовке и 

проведению ГИА. Составление графика 

консультаций. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Рекомендации и 

график на стенде, 

создание 

накопительных 

папок для 

документации по 

ГИА 

2. Разъяснительная работа и подготовка пакета 

нормативно-правовых документов для классных 

руководителей 9,11 классов и учителей-

предметников, родителей и обучающихся по 

организации и проведению ГИА. 

 

Зам дир по 

УВР, учителя, 

кл 

руководители 

Совещание, 

родительское 

собрание 

 

3.Работа по составлению базы данных на 

выпускников 9,11 классов для проведения ГИА. 

Зам. 

директора по 

УВР 

База данных в 

печатном виде и 

на электронном 

носителе. 

4.Ознакомление родителей обучающихся 9, 11 

классов с «порядком проведения  ГИА 

обучающихся, освоивших программы основного 

общего и полного общего образования» и другими 

нормативными документами. 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Родительское 

собрание 9,11 кл. 

Протокол 

классного 

собрания с 

доведением 

информации под 

роспись 

5.Разработка рекомендаций для родителей и 

обучающихся по психологической подготовке 

выпускников к итоговой аттестации и участию в 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

рекомендации 



6. Обеспечение функционирования на сайте 

раздела «ГИА» 

Ответств за 

сайт  

Обновление 

информации по 

мере поступления 

 7. входной мониторинг учебных достижений 

обучающихся по предметам – русск яз, 

математика, предметы по выбору, анализ 

результатов 

Учителя, зам 

дир по УВР 

Совещание при 

директоре 

 8.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

Ноябрь 

3 1.Контроль за своевременным прохождением 

учебных программ обучающимися 9, 11 классов 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

 

2. Предметно-обобщающий контроль по 

подготовке к ГИА по математике и русскому языку 

в 9,11 классах (в течение ноября-декабря) 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

 

 

3.Подготовка ксерокопий бланков  на каждого 

выпускника с целью обучения по его заполнению 

 

 

Учителя, зам 

дир по УВР  

Отработка навыка 

заполнения 

бланков 

4.Прием заявлений на сочинение в 11 кл Зам. 

директора по 

УВР 

заявления 

5. Анкетирование 9,11 кл «Психологическая 

готовность к ГИА» 

Педагог-

психолог, зам 

дир 

Род собр, 

ознакомл кл рук. 

педагогов 

 6. Апробация устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

Зам. 

директора по 

УВР, 

директор, рук-

ль МО 

Совещание при 

директоре. 

 

 7.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

Декабрь 

4 1.Ознакомление родителей обучающихся 9, 11 

классов с новыми нормативными документами 

(при наличии). 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Родительское 

собрание 9,11 кл. 

Протокол 

классного 

собрания с 

доведением 

информации под 

роспись 

 2. Проведение сочинения (допуск к ЕГЭ) в 11 кл зам дир по 

УВР 

совещание при 

директоре 



 3. мониторинг учебных достижение обучающихся 

11 класса по математике (по графику службы по 

контролю и надзору в сфере образования по Ирк 

обл) 

зам дир по 

УВР 

совещание при 

директоре 

 4. Проведение пробных экзаменов в 9 и 11 кл (в 

конце декабря), анализ результатов 

Директор, 

зам. дир по 

УВР, 

учителя 

Совещание при 

директоре 

 5. Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

 

Январь 

5 

 

1.Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся 9, 11 классов по вопросам итоговой 

аттестации, сдачи обязательных экзаменов и 

экзаменов по выбору. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники. 

Педагогический 

совет 

 

 

2. Уточнение выбора экзаменов, корректировка и 

утверждение графика консультаций по подготовке 

к ГИА 

Зам дир по УВР 

 

График на 

стенде 

 

3. Прием заявлений обучающихся на прохождение 

ГИА-11кл 

Зам дир по УВР Заявления, 

регистрация 

заявлений в 

журнале 

3. Сверка базы данных в УО, выбора экзаменов в 

соответствии с заявлениями 

Зам дир по УВР Выверка БД 

4. Классно-обобщающий контроль в 11 кл 

«Состояние преподавания учебных предметов. 

Эффективность подготовки к ГИА» 

Зам дир по УВР, 

ВР, директор 

Совещание при 

директоре 

 5.Собрание с родителями и учащимися  11 классов 

«Подготовка выпускников к итоговой аттестации» 

Директор, Зам 

дир по УВР, ВР, 

учителя, кл рук  

11кл 

Родительское 

собрание 

 6.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, ВР, 

директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

Февраль 

6 1. Проведение информационной работы с 

обучающимися 9, 11 классов по вопросу 

определения экзамена по выбору 

Зам. директора 

поУВР. 

 

Совещание при 

директоре. 

 



2.прием заявлений на прохождение ГИА 9 кл Зам. директора 

поУВР. 

Заявления, 

регистрация 

заявлений в 

журнале 

3. Уточнение базы данных на выпускников 9 кл  Кл рук-ли, 

ответственный 

за заполнение 

БД 

Изменения в 

базе данных. 

 

 4. Классно-обобщающий контроль в 9 кл 

«Состояние преподавания учебных предметов. 

Эффективность подготовки к ГИА» 

Зам дир по УВР, 

ВР, директор 

Совещание при 

директоре 

 5. Собрание с родителями и учащимися 9  классов 

«Подготовка выпускников к итоговой аттестации» 

Директор, Зам 

дир по УВР, ВР, 

учителя, кл рук 

9кл 

Родительское 

собрание 

 6. Проведение пробных экзаменов в 9 и 11 кл (в 

конце февраля), анализ результатов 

Директор, 

зам. дир по 

УВР, 

учителя 

Совещание при 

директоре 

 7.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, ВР, 

директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

Март 

7 1.Ознакомление выпускников с дополнительной 

информацией по проведению государственной 

(итоговой) аттестации и в текущем году. 

Директор. 

Зам. директора 

по УВР. 

Родительское 

собрание. 

Классные  

2.Ознакомление родителей выпускников с ходом 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 

текущем году. 

Классные 

руководители 

 

Кл собрания. 

Индивид 

консультации 

3. Проведение мониторинга по русскому языку и 

математике в 9 кл (мониторинг службы по 

контролю и надзору  в сфере образования Ирк 

обл) 

директор, зам 

дир по УВР 

Совещение при 

директоре 

 4.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, ВР, 

директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА 

 

Апрель 

8 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в текущем учебном 

году. 

Директор, 

Зам. 

директора по 

УВР. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

2.  Инструктаж выпускников 9,11 классов по 

проведению, правилам поведения при участии в 

ГИА. 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Кл собрание 

 

 

 



3. О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов в текущем году 

 

Директор. 

Зам. 

директора по 

УВР. 

 

Классные собрания 

 

4.  Анкетирование 9,11 кл «Психологическая 

готовность к ГИА» (повторно) 

Педагог-

психолог  

Рекомендации, 

индивид 

консультации 

 5.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

Май 

 1.Проведение пробных экзаменов в 9 и 11 кл (в 

начале мая), анализ результатов 

Директор, 

зам. дир по 

УВР, 

учителя 

Совещание при 

директоре 

9 2.О результатах внутришкольного контроля  за 

освоением образовательных программ 

основного и среднего (полного) общего 

образования выпускниками 9, 11 классов и о 

допуске к ГИА 

 

Директор, 

зам. дир по 

УВР, 

Кл 

руководители 

 

Педагогический 

совет. 

 

 

 

3. О выполнении требований к оформлению 

документов, ведению документации по учету, 

выдаче документов государственного образца. 

директор Совещание при 

директоре 

 

 

 

 5.Собрание с родителями и учащимися  9,11 

классов «Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации» 

Директор, Зам 

дир по УВР, 

ВР, учителя, 

кл рук  9, 11кл 

Родительское 

собрание 

 6.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

Июнь 

10 1.Об окончании и результативности освоения 

обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Зам. 

директора по 

УВР. 

Педагогический 

совет. 

 

2.О награждении выпускников грамотой за 

учебу, активное участие в общественной и 

спортивно-массовой жизни школы. 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

зам. 

директора по 

ВР. 

Кл рук 

приказ 



 3.Консультации – по графику 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями – по мере необходимости 

Кл рук, 

Учителя, зам 

дир по УВР, 

ВР, директор 

Получение 

информации, 

повышение 

качества 

подготовки к ГИА 

11  Анализ результатов ГИА в текущем учебном 

году. Подготовка сводного аналитического 

отчета по результатам государственной 

(итоговой) аттестации в выпускных 9, 11 

классах в сравнении с областными 

показателями 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание. 

 

 

Сдача отчетности 

 


